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Примеры применения  

ПсихоТехнологий 
 

В трёх сферах жизни 

 

Личность / Отношения / Деньги 
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Выполните по 10 повторений каждой фразы ниже: 

(Внимание! Для продолжения у вас уже должны быть установлены 

психотехнологии Стиратель Старт и Трансформатор) 

 

Сфера Личность: 

 

 МЫ страдали Стиратель Старт 

 Другой страдал Стиратель Старт 

 У нас были страдания Стиратель Старт 

 У другого были страдания Стиратель Старт 

 

 МЫ верили, что МЫ страдальцы Стиратель Старт 

 Другой верил в то, что он – страдалец Стиратель Старт 

 МЫ приняли, что внутри нас – страдание Стиратель Старт 

 Другой принял, что внутри него – страдание Стиратель Старт 

 

 МЫ считали, что наши страдания реальны Стиратель Старт 

 Другой считал, что его страдания реальны Стиратель Старт 

 Нам нравились наши страдания Стиратель Старт 

 Другому нравились его страдания Стиратель Старт 

 

 МЫ любили страдать Стиратель Старт 

 Другой любил страдать Стиратель Старт 

 МЫ испытывали удовольствие от страдания Стиратель Старт 

 Другой испытывал удовольствие от страдания Стиратель Старт 

 

 МЫ считали, что МЫ ленивые 

 Когда НАМ говорили, что МЫ ленивые Стиратель Старт 

 Когда МЫ отказались от чего либо ссылаясь на лень Стиратель Старт 

 Когда НАМ говорили, учили, наставляли не быть ленивыми Стиратель 

Старт 

 Когда МЫ пытались преодолеть собственную лень 

 

 

 Когда МЫ боролись с собственной ленью Стиратель Старт 

 Когда МЫ скрывали собственную лень Стиратель Старт 

http://stistart.com/psixotexnologiya-stiratel-start/
http://stistart.com/psixotexnologiya-transformator/


 

Обучение психотехнологиям Стиратель Старт  StiStart.com 
 

 Когда МЫ говорили что любим по бездельничать Стиратель Старт 

 Когда НАС принуждали бездельничать Стиратель Старт 

 

 Когда МЫ завидовали другим, что они бездельничают Стиратель Старт 

 Когда НАС заставляли работать Стиратель Старт 

 Когда НАС принуждали, что либо делать Стиратель Старт 

 Когда МЫ говорили, что ничего не будем делать Стиратель Старт  

 

 У нас была стыдливость Стиратель Старт 

 У другого была стыдливость Стиратель Старт 

 МЫ стыдились Стиратель Старт 

 Другой стыдился Стиратель Старт 

 

 Нас стыдили Стиратель Старт 

 Другого стыдили Стиратель Старт 

 МЫ верили, что МЫ стыдливые Стиратель Старт 

 Другой верил, что он стыдливый Стиратель Старт 

 

 

 МЫ приняли, что стыд – это нормально Стиратель Старт 

 Другой принял, что стыд – это нормально Стиратель Старт 

 МЫ приняли стыд внутри нас Стиратель Старт 

 Другой принял стыд внутри него Стиратель Старт 

 

 

 МЫ завидовали Стиратель Старт 

 Другой завидовал Стиратель Старт 

 Нам завидовали Стиратель Старт 

 Другому завидовали Стиратель Старт 

 

 

 У нас была зависть Стиратель Старт 

 У другого была зависть Стиратель Старт 

 МЫ верили в то, что МЫ завистливы Стиратель Старт 

 Другой верил в то, что он завистливый Стиратель Старт 

 

 

 МЫ приняли, что зависть внутри нас Стиратель Старт 

 Другой принял, что зависть внутри него Стиратель Старт 

 МЫ считали, что зависть реальна Стиратель Старт 

 Другой считал, что зависть реальна Стиратель Старт 
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 МЫ признали опасной свою зависть Стиратель Старт 

 Другой признал опасной свою зависть Стиратель Старт 

 МЫ боялись стирать свою зависть Стиратель Старт 

 Другой боялся стирать свою зависть Стиратель Старт 

 Стиратель Старт 

 

 МЫ отказывались искать новые пути действия Трансформатор Старт 

 МЫ погрязли в одинаковых действиях Стиратель Старт 

 МЫ погрязли в одинаковых действиях Трансформатор Старт 

 

Выписывайте свои списки относительно себя, своих привычек, своего 

поведения, своего мышления, своих чувств…. 

 

Всё что вам не нравиться в себе… 

 

 

 Я ленюсь… + Стиратель Старт 

 Мне страшно… 

 Я привыкаю к бездействию… 

 У меня не получается 

 Я неудачник/ Я тупая… 

 МЫ боимся…. 

 

И ежедневно применяйте в течении 30 дней, для того чтобы избавиться от 

большинства блоков и ограничений.  
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Сфера Отношения 

 

 НАМИ манипулировали 

 Другим манипулировали 

 Другими манипулировали 

 

 МЫ поддавались на влияние и манипуляцию 

 Другие поддавались на влияние и манипуляцию 

 Другой поддавался на влияние и манипуляцию 

 

 МЫ не могли отказать просящему 

 Другой не мог отказать просящему 

 НАМ было стыдно отказать 

 Другому было стыдно сказать нет 

 

 МЫ верили в силу слов Стиратель Старт 

 Другой верил в силу слов Стиратель Старт 

 Нас можно было вывести из себя одним словом Стиратель Старт 

 Другого можно было вывести из себя одним словом Стиратель Старт 

 

 Некоторые слова нас очень пугали Стиратель Старт 

 Некоторые слова другого очень пугали Стиратель Старт 

 МЫ боялись определенных слов Стиратель Старт 

 Другой боялся определенных слов Стиратель Старт 

 Семейные проблемы Стиратель Старт 

 

 У нас были семейные проблемы Стиратель Старт 

 У другого были семейные проблемы Стиратель Старт 

 МЫ испытывали семейные проблемы Стиратель Старт 

 

 

 Другой испытывал семейные проблемы Стиратель Старт 

 МЫ приняли то, что семейные проблемы — это нормально Стиратель 

Старт 
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 Другой принял то, что семейные проблемы — это нормально 

Стиратель Старт 

 МЫ признали опасными семейные проблемы Стиратель Старт 

 

 

 Другой признал опасными семейные проблемы Стиратель Старт 

 МЫ боялись стирать семейные проблемы Стиратель Старт 

 Другой боялся стирать семейные проблемы Стиратель Старт 

 Все наши мысли про семейные проблемы Стиратель Старт 

 

 

Выписывайте свои списки относительно отношений, конкретных имен и чем 

они вам и вас не устраивают: 

 

 

 Мама меня бесит + Стиратель Старт 

 Папа.. Вася… Надя… 

 Я боюсь начальника, полиции, Васьки…. 

 Я опасаюсь ходить по …. 

 Мне не нравиться общаться с…. 

 

И ежедневно применяйте в течении 30 дней, для того чтобы избавиться от 

большинства блоков и ограничений в отношениях.  
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Сфера Деньги 

 
 

 Деньги являются первопричиной всех несчастий Стиратель Старт  

 Любовь к деньгам лежит в основе всех несчастий Стиратель Старт 

 Если мои дела будут идти успешно, люди будут меня ненавидеть 

Стиратель Старт 

 Если бы я заполучил миллион долларов, то затем мог бы его потерять 

Стиратель Старт  

 

 По этой причине я чувствовал бы себя дураком и всю жизнь себя 

ненавидел бы Стиратель Старт 

 Денег всегда не хватает Стиратель Старт 

 Если у меня есть немного больше денег, чем мне надо, чтобы свести 

концы с концами, кто-то где-то должен мириться с их нехваткой 

Стиратель Старт 

 Если у меня есть намного больше денег, чем необходимо, чтобы 

свести концы с концами, большое количество людей должны мириться 

с их отсутствием Стиратель Старт 

 

 Лучше меньше взять, чем отвечать за чьи бы то ни было тяготы жизни 

Стиратель Старт 

 Если я заработаю много денег, это будет предательством по 

отношению к отцу, который никогда больших денег не зарабатывал 

Стиратель Старт 

 

 

 Богатые становятся богаче Стиратель Старт 

 Бедные становятся беднее Стиратель Старт 

 Я дерзкий и талантливый Я должен зарабатывать больше! Стиратель 

Старт 

 Вы всегда должны тратить деньги правильно Стиратель Старт 

 С деньгами трудно иметь дело Стиратель Старт 

 

 

 Деньги трудно достаются Стиратель Старт 

 Надо много работать, чтобы их заработать Стиратель Старт 

 Чтобы накопить, нужно обходиться малым Стиратель Старт 

 Время — деньги Стиратель Старт 
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 Я не могу иметь деньги и свободное время одновременно Стиратель 

Старт 

 Деньги — понятие не духовное Стиратель Старт 

 Вам необходимо сделать много того, что вам не нравится, для того 

чтобы иметь деньги Стиратель Старт 

 

 

 У меня недостаточно денег, чтобы делиться с кем-то или раздавать их 

Стиратель Старт 

 Принимая деньги, я беру на себя обязательства Стиратель Старт 

 Лучше взять меньше, чем должен взять, чтобы избежать щекотливых 

ситуаций Стиратель Старт 

 

 Чтобы меня высоко ценили, я должен больше работать за меньшие по 

сравнению с другими людьми деньги Стиратель Старт 

 Иметь деньги — не иметь счастья Стиратель Старт 

 Деньги портят человека Стиратель Старт 

 Мне всегда будет не хватать денег Стиратель Старт 

 

 

 Если мне плохо от совершенных в прошлом ошибок и я боюсь за свое 

будущее, я снова совершу те же ошибки Стиратель Старт (Брокер по 

ценным инвестиционным бумагам Стиратель Старт) 

 Самое лучшее — это когда я могу сводить концы с концами Стиратель 

Старт 

 

 

 Вы зарабатываете столько, сколько заслуживаете Стиратель Старт 

 Быть крайне расчетливым — это хорошее, правильное решение 

Стиратель Старт 

 

 

Выписывайте свои списки относительно денег, их получения, о том какие у 

вас взгляды… Все негативное по поводу богатых людей… 

 

 

 Денег вечно мало + Стиратель Старт 

 Я нищий / нищая… 

 Мне не хватает… 

 

И ежедневно применяйте в течение 30 дней, для того чтобы избавиться от 

большинства блоков и ограничений в денежной сфере.  
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